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ЕЖЕГОДНИК ИСАТ
улусах было открыто еще 10 школ. Значит, к Октябрьской революции в шорских улусах 
работало уже 14 школ. Неужели в 14 школах за многие десятилетия грамоте научились 
только 6 человек? В 14 школах Шории в царское вермя в разные годы работало более 
30 учителей-шорцев, в том числе две учительницы-шорки. Неужели 30 учителей грамоте 
научили только 6 человек? Из шорцев было 7 попов, были волостные и сельские писаря, 
были счетные работники, были лесничие, акцизные чиновники и т.д. В 1912 -  1914 годах 
городским головой города Кузнецка был шорец Тытыяков Порфирий Семенович (его 2-х 
этажный деревянный дом и сейчас стоит в СтароКузнецке), его дети учились в Томском 
университете. Неужели неграмотный человек мог управлять купцами 1-й и 2-й гильдии 
города Кузнецка? Нужно считать, что грамотность среди шорцев ко времени Октябрьской 
революции равнялась 3-4%. Фамилии, имена и отчества всех дореволюционных учителей, 
попов и других грамотных шорцев и места их работы имеются у автора настоящей статьи, 
точно также и названия дореволюционных шорских школ.

После всего этого, как же нужно понять утверждение людей, что среди шорцев ко дню 
Октябрьской революции было только 6 человек грамотных? Или это -  желание 
дезориентировать читателя, или эти товарищи консультировались у совершенно 
некомпетентных шорцев?

Дальше. Пишут, что шорцы до Октябрьской революции жили в шалашах,т.е. жили как 
дикари [ А. Мытарев, C.33J. Если шорцы и жили в шалашах, то это было лет 300-400 тому 
назад. После присоединения к Русскому государству шорцы стали жить в избах и домах, как 
у русских. На научной конференции, посвященной 350-летию города Кузнецка, один из ди
ректоров средних школ города Кузнецка, пожилой человек сказал, что он бывал до револю
ции в шорских улусах и домах, его поражала абсолютная чистота и порядок в домах шорцев.

Иногда пишут Так, что если русское слово «огонь» (слово муж. рода) перевести на 
шорской язык -  «от», то это слово «от» будет женского рода. А ведь шорской язык, 
относящийся к тюркским языкам, не имеет родовых категорий (книга «Камень на ладони»). 
Видимо, автор такого «научного» объяснения получил у шорца, совершенно не знающего ни 
грамматики, ни структуры, ни словообразования шорского языка. Это, видимо, не вина 
шорца, давшего такое объяснение, а его беда. Знает ли шорская молодежь, даже 
обучающаяся в высших учебных заведениях, грамматику своего родного шорского языка? 
Будет не ошибкой, если на этот вопрос будет дан отрицательный ответ. Шорской молодежи 
не по чему учить грамматику родного языка, нет такой грамматики. Как ни парадоксально -  
ни один экземпляр научно-нормативной «Грамматики шорского языка», составленной 
выдающимся советским тюркологом Н.П. Дыренковой, погибшей в 1943 году в Ленинграде, 
во время блокады его немецкими фашистами, не попал в родную Горную Шорию, за 
исключением единственного экземпляра, находящегося на руках автора данной статьи.

Summary. The author advocates a more truthful interpretation of the history of Mountainous Shoria.
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КРАСНЫЕ НИТИ САЛБЫХА 
(к натурфилософии хакасов)

I Эссе
Дошли до нас из глубин Вечности, передаваемые из уст в уста, из поколения в 

поколение мудрыми хранителями народных знаний и верований, представления старинных 
хакасов о мироздании, об устройстве Вселенной, о диалектике взаимоотношений Природы с
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ее неотъемлемой частицей -  человеком, об особой взаимосвязи всего живого на земле с 
основным Мировым светилом -  с самим Солнцем. Поговорим сейчас о последнем. Ведь 
недаром у хакасов еще в 20-30-х годах прошлого столетия существовал специальный 
свадебный обряд поклонения Солнцу -  Кунге пазыр.

*

* +

Нередко в Хакасии прежде бывали летние дни, когда с утра до вечера по безоблачном} 
белёсому небу неудержимо катил ярко-рыжий, как бы пылающий, диск вечного Солнца. Его 
жар иссушал землю. Степь изнывала, трещала от жары, как сухая сковородка на жестоком 
огне. Почва покрывалась извилистой сеткой глубоких трещин. Даже в ночной темноте не 
ощущалась прохлада. В такие ночи на небе не было ни Луны, ни звезд. Лишь алая полоска 
зари на западе подавала надежду на наступление нового дня. Бывало в полунощной темноте 
прокаленная земля пышет ответным жаром и температура воздуха не опускается ниже + 40 
И нечем дышать. Все живое куда-то исчезает, где-то прячется. Ни крика ночной птицы, ни 
писка летучих мышей. Слышно только, как слабо гудят обезвоженные, перекаленные стебли 
чия и ковыля. Жутковато становилось человеку в Хакасской степи в такие ночи.

Но вот, следующим таким же жарким днем, откуда-то, по-видимому, с дальних 
снежных гор -  тасхылов, срываются стремительные, порывистые ветры. Они приносят в 
степь не прохладу, а черную бурю. Внезапно налетев, буря, шипя и завывая, устремляется 
кверху, быстро свивает в гигантскйе черные столбы всякий мусор, речную гальку, горный 
щебень и каменистую пыль. Словно сотни чудовищных пьяных ведьм (как считалось в 
черноголовом степном народе) кривляются и качаются, бешено крутясь, сверхсильные. 
гибкие, черные смерчи. Они всасывают в себя все, что попадается на их пути: и живое, и 
мертвое. Смерчи убегают к далекому просветленному горизонту, где в низком небе бьют 
бесшумные, слепящие молнии, поражающие кого-то невидимого, в ужасе отступающего, 
уползающего куда-то в земные провалы.

Но, где смерть -  там и рождение! Буря как возникла, так и исчезла. Небо заполнила 
грозная, клубящаяся, дышащая избавительной прохладой, огромная туча. Загрохотали 
тяжкие, перекатывающиеся через всю степь, долгие громы. И вдруг хлынул ливень. Да 
какой! Упругие, косые струи воды встали непроницаемой для глаза человека завесой от неба 
и до земли. Где-то сбоку появилось благостно умытое солнце.

И все преобразилось в степи. В момент налились голубою влагою округлые, плоские 
озера. Каждая дождевая струя, переливаясь радугой и поблескивая солнечной рыжиною, 
взбивает на поверхности воды большие воздушные пузыри. От солнца и до земли как бы 
протягиваются зримые, прямые золотые нити, несущие новые зародыши (хут) всему живому 
на земле. Это они -  хуты заключены на кончиках солнечных лучей в блестящие водяные 
шарики, лопающиеся при соприкосновении с кем-то или с чем-то на земле. Так передается 
всему земному незримая сущность зародышей.

Вот тогда-то выбегал на степь ликующий черноголовый народ, весело провозглашая: 
«Салбых, салбых!» Люди выгоняли из укрытий весь свой скот, собак, выталкивали из жилит 
и сараев возмущенно фыркающих кошек, кудахтающих куриц и другую живность. Мокрые, 
умытые дождем, счастливые люди, взрослые и дети, бегали босиком по лужам, смеялись и 
старались поймать в подставленные чашки, ведра, туяски, даже в шапки и картузы, или 
просто в ладони, небесную влагу. С тайной надеждой все жадно пили ее живительную и 
целительную свежесть.

Прыгающие пузырями по лужам теплые упругие струи, слившиеся с добрыми 
красными (хып-хызыл) лучами, приносили здоровье, силу, долголетие, счастье и, главное, 
плодородие людям, скоту, растениям и всему живому на земле -  в это верил хакасский 
народ. Ведь только что донельзя иссушенные степные травы после Салбыха прямо на глазах 
чудесным образом оживали, наливались соками и становились питательным кормом для 
исхудавшего скота, а, следовательно, появлялось изобилие пищи для людей. Вновь по утрам
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ЕЖЕГОДНИК ИСАТ
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проворные руки женщин выжимали из сосцов животных белые струи молока, бившие в 
звенящие подойники. Появлялось много сливок, масла, творога, сметаны, айрана, а взбитое 
кобылье молоко превращалось в приятный шипучий кумыс -  белое « шампанское» хакасов.

И вот уже закурилась пьяная, благодатная для сытых желудков, арака -  водка, выгоня
емая из молочного айрана. Этот степной напиток не превышает по крепости 8-12 градусов и 
по воздействию на человека подобен европейскому пиву или русской браге. От арачки люди 
становятся добрыми и веселыми, не дерутся и не теряют разума, как это бывает от крепкой 
сорокоградусной европейской водки (хазах арака).

Итак, изначально Салбых -  это явление и действо самой природы. Но и человека тоже. 
И не человека вообще, а таких людей, как хакасы, живущих в слиянии с родной Матерью- 
Природой, считающих себя не более, но и не менее, чем неразрывной ее частью. Если вам 
скажет кто-либо из хакасов, что в переводе на русский язык слово «салбых» означает всего 
лишь «лужа во время дождя» -  поверьте ему, но не более, чем верят людям, знаковым 
только с будничной полуправдой. На самом же деле Салбых -  это стихийный и внезапный 
общий праздник природы и людей. Это праздник редкий и прекрасный, когда человеку 
даруется счастливый миг лицезреть ту постоянную волшебную нить, которая связывает его 
красную душу с Солнечным божеством -  прародителем всего живого на нашей Земле. Такая 
нить нисходит от Солнца по косым струям дождя и, достигая поверхности воды, вздувается 
воздушным пузырем, играющим радужным многоцветием. Во время Салбыха солнечные 
нити (кун сузы) видны каждому, но не каждый ныне осознает смысл и таинство своего 
кратковременного и полного слияния с природой. Всякий человек при этом явлении бывает 
возбужденным, бодрым и переполненным светлым и радостным, первобытным в своей 
основе, или, точнее сказать, детским, истинным и искренним чувством. Салбых -  это 
праздник ликования твоей красной души, праздник наполнения твоего существа 
высочайшим счастьем бытия! Ведь человек приходит в мир из тьмы вечно слепой материи с 
единственным смыслом: «Увидеть Солнце -  увидеть Свет!»

Истинную и таинственную правду внезапного слияния с землей и небом полвека назад 
знал каждый хакас, достигший зрелости, но теперь о ней ведают лишь старцы, которые чутко 
уловили от дедов обрывки древних неписанных верований своих предков. Слышащий, да 
услышит! Видящий, да увидит! Ловящий, да уловит, да поймет!

По старым верованиям хакасов, алтайцев, шорцев, якутов и других коренных народов 
Сибири, всякий человек соединен с Солнцем невидимой нитью. Обычно люди и, 
соответственно, нити, связывающие их с божествами, возникают в то время, когда души- 
зародыши (хут) еще не родившихся детей, животных и растений боги посылают на землю, 
размещая их на кончиках солнечных лучей.

У хакасских мужчин была страшная клятва, произносимая в случаях, когда человеку 
требовалось утвердить свою правоту: «Хызыл иирде хызыл тыным хыйылзын!» («Пусть на 
красном закате (солнца) красная душа моя отрежется!») Едва нить, связующая красную душу 
человека с Солнцем, разрывается -  человек умирает и исчезает из жизни, исчезает с 
поверхности земли и бренная плоть его. Она вновь становится слепой материей.

Хакасия, родина моя, будь благословенна в веках! Пусть красная душа твоя никогда не 
оторвется от Великого Светила!

*

*  *

Не потому ли Салбыкская котловина (Салбых ойым), лежащая в центре Хакасской 
степи, одна единственная? Не потому ли две с половиной тысячи лет назад она была избрана 
для центрального Великого кладбища диилинских царей? Там где смерть -там и рождение.

Чарых куннен! С сияющим Солнцем Вас!

Summary. The author reveals the inter-relations between Life and the Sun (on the example o f Salbykh).
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